
Информация о городском мероприятии  «Неделя молодых педагогов» 

 

         Одной из наиболее острых проблем в образовании России на 

сегодняшний день является создание условий для успешной социализации и 

полноценной самореализации молодых кадров. Система образования 

нуждается в компетентном, ответственном педагоге, действующем в 

соответствии с государственной политикой и принципами психолого-

педагогической науки.       Работа с молодыми специалистами, а также с вновь 

прибывшими в образовательную среду педагогами, традиционно является 

одной из самых важных составляющих в образовании.  

Определяющим условием развития и модернизации образовательной 

системы муниципального образования «Город Магадан» является 

обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами. В 

системе образования города Магадана в последние годы отмечается тенденция 

закрепления молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях. Мониторинг кадрового состава образовательных организаций 

города показал, что в 2021-2022 учебном году в муниципальных 

образовательных организациях работает 55 молодых педагогов со стажем 

работы от 0 до 3 лет и 170 педагогов, возраст которых достигает 35 лет. 

Деятельность муниципального органа управления образованием города 

направлена на развитие личностного потенциала молодого педагога, в 

который входят система его профессиональных ценностей, его убеждений, его 

методических и профессиональных знаний и умений. С 2014 года ведет свой 

отсчет городское методическое мероприятие «Неделя молодого педагога», 

основной целью которой, является   раскрытие творческого потенциала 

молодых педагогов, содействие ускорению   процесса    профессиональной    и 

социальной    адаптации, выявление и распространение актуального 

педагогического опыта наставничества. Методическая неделя направлена на 

поддержку профессионального развития молодых педагогов, повышение 



престижа наставничества, поощрения педагогов - наставников и признания их 

значительного личного вклада в поддержку молодых педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций, обмен опытом работы. За 

этот период участие в данном мероприятии приняли более 50 молодых 

педагогов и педагогов - наставников. 18 апреля 2022 года в очередной раз 

(мероприятие проводится один раз в два года) стартует городская неделя 

молодого педагога «Педагогический дуэт», в которой примут участие 24 

молодых педагога, стаж работы которых, не превышает трех лет, молодые 

педагоги в возрасте до 35 лет и 17 педагогов - наставников из муниципальных 

общеобразовательных организаций города Магадана. В течение недели будут 

проходить открытые уроки, которые покажут молодые педагоги на базе своих 

школ, Форум «Педагогический дуэт».  На Форуме будут представлены лучшие 

практики наставничества - сопровождения молодых педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций, в формате ВКС будет 

проведен семинар по теме: «Психолого – педагогическая компетентность 

молодых педагогов в условиях внедрения профессиональных стандартов».  В 

семинаре примут участие представители Северо – Восточного 

государственного университета, института развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров города Магадана, института 

развития образования города Белгорода. Завершится городское методическое 

мероприятие Фестивалем мастер – классов, которые проведут педагоги – 

наставники со своими наставляемыми.  

Открытие мероприятия состоится 18 апреля 2022 года в 14.15, а 

закрытие –  22 апреля 2022 в 17.20 на базе МАОУ «СО(РК)Ш № 2 (ул. 

Горького, дом 9). 

 


